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«Большинство сотрудников у нас достойны высоких наград, о
них можно и нужно писать в газете», – сказала както директор ООО
«ЛП «Варвара» Хальбинур Халилова. С одним из них – оператором
нового лесопильного цеха Ильдусом Губайдуллиным – журналисты
переговорили во время очередного посещения предприятия.

Молодой человек управляет современным лесопильным станком
«Артан» российского производства. Перед ним – несколько мони
торов, на которых видны все этапы: от загрузки бревна на конвейер
до выхода готовых досок.

«Когда строили новую лесопилку, было интересно посмотреть,
как же все будет работать, – рассказывает Ильдус. – Вскоре меня
пригласили поучаствовать в установке этих станков, одновременно

шло обучение. По сравнению со старой пилорамой здесь все совсем
подругому! Бывают, конечно, и сбои, но наши ремонтники быстро
устраняют неисправность, и работа вновь продолжается».

Еще в школьные годы во время каникул Ильдус подрабатывал
на лесоперерабатывающем предприятии, а сразу же после учебы
устроился сюда на постоянную работу. Так и трудится здесь – от
срочкой от производства была лишь армейская служба. «Нам по
везло, что в Варваре есть такой завод. И работа интересная, хоть и
не легкая, и достойная зарплата», – подытожил наш разговор опе
ратор «Артана».

Владислав ЗАХАРОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО

Оператор «Артана»
КОРОТКО
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Студенческие стройотряды
будут участвовать в строитель
стве железнодорожной части
Крымского моста. Вместе с луч
шими инженерами страны будут
работать сорок учащихся Рос
сийского университета транспор
та и Петербургского государст
венного университета путей со
общения. Будущие инженеры из
учат различные виды работ, в
том числе, примерят на себя
профессии бетонщика, арматур
щика, работника склада, дорож
ного рабочего.

«Для тех, кто решил связать
свою жизнь с дорожнотранспорт
ной отраслью, работа с лучшими
профессионалами в области до
рожного хозяйства и мостострое
ния является бесценным опытом.
Ктото из вас уже успел внести
свой вклад на стройке века, а
комуто еще только предстоит это
сделать. Это большая честь, но
и большая ответственность», –
отметил глава Росавтодора Ро
ман Старовойт.
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Управление Россельхознад
зора по Тюменской области,
ЯмалоНенецкому и ХантыМан
сийскому автономным округам
информирует о проведении пуб
личного обсуждения результатов
правоприменительной практики
за 1 полугодие 2018 года и со
блюдения обязательных требо
ваний органов государственного
контроля (надзора), которое со
стоится 18 июля в 10 часов по
адресу: г. Тюмень, ул. Советская,
д. 61 (второй этаж здания пра
вительства Тюменской области).

С проектами докладов для
публичных обсуждений, а также
вопросами (обращениями), за
мечаниями и комментариями,
оставленными другими пользо
вателями, можно ознакомиться
на официальном сайте Управле
ния в разделе «Публичные об
суждения». В рамках указанных
обсуждений заинтересованные
лица могут оставить вопросы,
предложения, замечания и ком
ментарии в электронной форме
через специальный сервис на
сайте Управления, на страницах
Управления в социальных сетях
«Вконтакте», Facebook, по элек
тронной почте: ursn72@rambler.
ru, а также в письменной фор
ме по адресу: 625001, г. Тюмень,
ул. Л. Толстого, д. 35. Обобщен
ные ответы на вопросы (обра
щения, замечания) будут даны
при проведении публичных об
суждений, а также размещены
на официальном сайте Управле
ния. К участию в мероприятии
приглашаются все заинтересо
ванные лица. 

Вчера полномочный представитель Президента РФ в УФО Нико
лай Цуканов  провел первую рабочую встречу с главами регионов.
В совещании принял участие врио губернатора Тюменской области
Александр Моор. «Глава государства оказал мне высокое доверие,
назначив своим полномочным представителем в Уральском феде
ральном округе. Работать здесь большая честь. УФО – индустри
альное сердце России», – отметил Цуканов в приветственном слове.

Руководители регионов доложили полпреду о положении дел на
территориях, исполнении поручений Президента, в частности май
ских указов. Александр Моор поздравил Николая Цуканова с на
значением на должность полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе. В своем
выступлении врио губернатора Тюменской области сообщил об ус

пехах региона в привлечении инвестиций (первое место в нацио
нальном рейтинге, рост промышленности и АПК). Также он упомянул
последние события чемпионата мира по футболу. 

«Побеждает команда, у которой есть мотивация. Сегодня губер
наторы УФО представляют такую команду, – высказал мнение Алек
сандр Моор. – Между  регионами, входящими в состав округа, сло
жились добрые, партнерские взаимоотношения. Под патронажем
полпредства реализуется множество совместных проектов, выстраи
вается наше эффективное сотрудничество».

Николай Цуканов подчеркнул важность командной работы с гу
бернаторами и заявил, что институт полпредства направлен на ока
зание помощи в решении непростых социальноэкономических во
просов территорий.

КОРОТКО
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Все кандидаты отметили, что Тюменская область –
один из тех регионов Российской Федерации, которые
предопределяют экономическое и социальное развитие
всей страны. Выборы губернатора такого региона – серь
езная общественнополитическая задача. Избранный
глава обязан сберечь все, что было достигнуто областью
за последнее время, обеспечив ее дальнейшее развитие
и движение вперед.

По словам Александра Моора, свое решение о вы
движении он тщательно продумал. Врио губернатора обо
значил следующие направления деятельности по разви
тию Тюменской области.

«В регионе сделано немало. Появились новые отрасли
промышленности, такие как нефтехимия, металлургия,
фармацевтика. Оживился малый бизнес. Удалось запу
стить программу благоустройства дворовых территорий,
усовершенствовать работу городского транспорта, вы
строить прозрачную систему капитального ремонта до
мов. Самый главный результат – 86 процентов тюменцев
довольны жизнью в своем регионе. Прежде чем перейти
к конкретным цифрам и планам, обозначу пять принци
пов, на которых я буду строить свою работу в дальней
шем.

Первый. Тюменская область – регион, отличительной
чертой которого всегда являлось стремление двигаться
вперед, не бояться трудностей, быть проводником всего
нового и передового. Обещаю, что в случае моего из
брания губернатором этот принцип останется главным и
определяющим в жизни нашей области.

Второй. Считаю крайне важным для себя иметь хо
рошо отлаженную обратную связь с жителями. Руково
дитель должен знать, чем живут люди, какие проблемы
их волнуют, какие перспективы они видят перед собой,
чего ждут от власти. Именно это знание – достоверное,
полученное непосредственно от людей, – является не
пременным условием принятия правильного управлен
ческого решения, взвешенного до мелочей.

Третий принцип. Я выступаю за широкое обсуждение
важнейших для региона проблем, за вовлечение в про
цесс выработки управленческих решений гражданского
общества в самом широком его понимании, приветствую
дискуссии и диалоги. Но, после того, как решение при
нято, все силы должны быть брошены на его исполнение.
Только так мы получим результат, ощутимый для каждого
жителя области.

Четвертый принцип. Главными стратегическими парт
нерами Тюменской области были и остаются северные
автономные округа – Югра и Ямал. Три самостоятельных

субъекта Российской Федерации объединяют общие ис
тория и стратегия развития. Сформированная сегодня кон
фигурация управления и сотрудничества трех регионов
является оптимальной и останется неизменной.

И пятый принцип. Я уверен, что настоящая преем
ственность состоит в развитии. Поэтому, продолжая эко
номическую и социальную политику, начатую Владими
ром Якушевым, мы будем искать новые пути прогресса,
создавать новые, основанные на достижениях современ
ной мировой науки, направления. Тем более, такие за
дачи ставит перед нами Президент в своем майском
указе «О национальных целях и стратегических задачах
Российской Федерации на период до 2024 года».

Напомню главные из них: мы должны ускорить техно
логическое развитие, создать в промышленности и АПК
высокопроизводительные экспортноориентированные
секторы. Должны обеспечить устойчивый рост реальных
доходов людей,  последовательно бороться с бедностью.
Наконец, региональная власть должна создать все усло
вия для увеличения продолжительности жизни, для того,
чтобы в наших семьях рождалось больше детей. Каким
я вижу решение этих задач?

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ.
Вопервых, необходимо продолжить системную работу

по привлечению инвестиций, в том числе на муниципаль
ном уровне. Власть должна быть для инвесторов надеж
ным партнером.

Вовторых, обеспечить дальнейшее развитие регио
нальной промышленности. В этом году завершится строи
тельство двух новых заводов: деревообрабатывающего
комплекса в Исетском и производственного комплекса в
Уватском районе. Еще семнадцать промышленных пред
приятий находятся в стадии строительства. На этом мы

останавливаться не собираемся. Нашими надежными
партнерами стали «Роснефть», «Новатэк», «Сибур»,
«Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Лукойл», многие
другие компании.

Втретьих, мы должны усилить работу по дальнейшей
диверсификации региональной экономики. Прежде всего,
необходимо обратить внимание на наукоемкие направ
ления: цифровую экономику, создание высокотехноло
гичных интеллектуальных производств. Это позволит уве
личить региональный бюджет на величину, сопоставимую
с доходами от традиционных секторов промышленности. 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ.
Скажу о главном достижении наших аграриев – тю

менская продукция завоевала признание не только в на
шей области. Она хорошо продается и в других регионах,
пользуется популярностью в северных автономных окру
гах. Это стимулирует нас продолжить создание системы
глубокой переработки, причем по всем основным направ
лениям производства аграрной продукции. 

Хочу заверить наших сельских жителей – мы не оста
вим вас наедине с возникающими трудностями и про
блемами, будем искать новые эффективные меры под
держки кооперативного движения на селе. Не стоит
забывать о том, что 60 процентов картофеля, 58 процен
тов овощей, 41 процент молока производятся личными
подсобными хозяйствами. Через хорошо организованную
кооперацию они смогут наращивать производство, полу
чать всевозможные услуги, им будет легче искать и вы
ходить на новые рынки сбыта.

В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.
Вопервых, нам нужно серьезно подумать над даль

нейшими мерами государственной поддержки малых и
средних предприятий. Действующая областная про

Праймериз от «Единой России» 

25 июня в тюменском ДК «Нефтяник» состоя
лась встреча кандидатов для участия в пред
варительном голосовании партии «Единая Рос
сия» по выборам губернатора Тюменской об
ласти с партийным активом. К собравшимся об
ратились временно исполняющий обязанности
главы региона Александр Моор и депутаты Тю
менской областной Думы Владимир Нефедьев
и Фуат Сайфитдинов.

Родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района. Образование – высшее: в
1996 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет
и аудит» с присвоением квалификации «Экономист».

Трудовая деятельность:
07.1994 – 07.2001 – работа в бизнесструктурах.
07.2001 – 07.2003 – заместитель директора департамента экономики администрации Тюменской

области.
07.2003 – 06.2005 – генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ».
06.2005 – 12.2005 – директор департамента имущественных отношений администрации города

Тюмени.
12.2005 – 02.2011 – заместитель губернатора Тюменской области.
02.2011 – 02.2011 – первый заместитель главы администрации города Тюмени.
02.2011 – 05.2018 – глава администрации города Тюмени.
С 29 мая 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской обла

сти.
Родители: мать – учитель математики; отец – автомеханик высшей квалификации. 
Женат, воспитывает четверых детей.
Награды: медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Биография врио губернатора Тюменской области 
Александра Викторовича Моора
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В РАЙОНЕВЫБОРЫ-2018

грамма поддержки предпринимательства позволяла нам создавать две с по
ловиной тысячи рабочих мест в год. И надо постараться удержать эту дина
мику. Мы не должны допустить, чтобы бизнес уходил в тень, сокращались ра
бочие места, закрывались малые предприятия. 

Вовторых, необходимо снизить административную и налоговую нагрузку
на бизнес там, где это возможно, радикально уменьшить количество отчетов
и проверок. Я лично обеспечу жесткий контроль над этим вопросом на регио
нальном уровне. 

Втретьих. Считаю крайне важным распространить опыт создания промыш
ленных площадок на все муниципальные образования. Гораздо легче начинать
свое дело, когда не нужно бегать по инстанциям за разрешениями на под
ключение к электричеству, газу, воде. Пусть это будут небольшие по своим
масштабам площадки. Но они, я уверен, обеспечат повышение предпринима
тельской активности в малых городах и сельских поселениях Тюменской обла
сти.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИ
ВАНИЯ.

Мы должны как можно скорее закончить расселение аварийного жилищного
фонда. Это 136 тысяч квадратных метров в 17 муниципальных образованиях,
это более 10 тысяч граждан. Необходимо продолжить и программу газифика
ции. За следующие четыре года к магистральному газу подключатся более 22
тысяч домовладений.

Еще одна задача – развитие инфраструктуры. Это не только дороги, кото
рые, конечно же, нужно строить. Это и внедрение даже в самых маленьких
поселениях  достижений современной цивилизации. Приведу пример. Многие
жители сел у нас получают зарплату на банковские карты. При этом банкоматов
у них нет. И, чтобы снять тысячу рублей, им приходится ехать в райцентр,
платить за дорогу. Разве это правильно?

ОБРАЗОВАНИЕ.
Здесь также предстоит сделать многое как в материальном, так и в содер

жательном смыслах.
Вопервых, мы продолжим строительство новых образовательных объектов.

В планах на ближайшие годы – двенадцать школ и шесть детских садов. Но
Президент поставил перед нами задачу обеспечить к 2021 году местами в до
школьных учреждениях всех детей, буквально с рождения. Поэтому шестью
детскими садами мы не обойдемся. 

Вовторых, к 2021 году мы должны решить задачу по замене всех ветхих
деревянных школ на модульные и капитальные. Таких объектов у нас 31. 

Если говорить о содержательных задачах в сфере образования, то считаю
чрезвычайно важным поддержать те позитивные начинания, которые сфор
мировались сегодня в нашей высшей школе. Необходимо продолжить серь
езную профориентационную работу со школьниками, создавать больше про
фильных классов, развивать систему средних профессиональных учебных
заведений. За пять лет мы должны сделать максимум для того, чтобы на
вновь открывающихся современных производствах работали в основном наши
выпускники.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Эта тема приобретает особый смысл и содержание в контексте последних

решений Правительства России о поэтапном повышении пенсионного воз
раста. В этой связи предлагаю обратить особое внимание правительства
области на профилактическую медицину, задачу выявления болезней и пато
логий на ранней стадии. А это значит, что в особом поле внимания власти
должна находиться первичная медицина, особенно на селе. Здесь нужно мак
симально приблизить современные медицинские технологии к пациенту.

Поэтому уже в 2018 году мы построим современные ФАПы в Нижнетав
динском, Исетском, Заводоуковском, Юргинском и Голышмановском районах.
Будем форсировать эту работу и по другим нашим муниципальным образо
ваниям.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.
Безусловно, мы продолжим выполнение принятых обязательств по предо

ставлению мер социальной поддержки тем, кто в ней нуждается. А это 450
тысяч человек. Но я хочу также обратить внимание и на то, что большое
число наших земляков, особенно пожилых, больных, одиноких людей нужда
ется не только в материальной помощи, но и во внимании и общении.

В последние годы в нашей области расширяется движение волонтеров,
которые берут на себя заботу об этих людях, стараются помочь им скрасить
одиночество, вернуться к активному общению. Растет число некоммерческих
организаций, решающих эти же задачи. Считаю, что такие организации и дви
жения нужно всячески поддерживать». 

Владимир Нефедьев, представляющий в региональном парламенте Ханты
Мансийский автономный округ – Югру, и Фуат Сайфитдинов, избранный в Тю
менскую областную Думу жителями ЯмалоНенецкого автономного округа, в
своих выступлениях поддержали преемственность политики правительства
Тюменской области, обратив внимание собравшихся на огромное значение
соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Югрой и Ямалом.
Этот исторический для трех регионов документ впервые был подписан в 2004
году и недавно пролонгирован до 2025 года.

Важнейшей задачей для губернатора Тюменской области Владимир Не
федьев считает исполнение майского указа Президента РФ – обеспечение
роста естественной численности населения, повышение продолжительности
жизни до 78 лет, поддержку и популяризацию здорового образа жизни, развитие
комплексной системы здравоохранения, образования и науки, охрану окружаю
щей среды.

Как региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение»,
Фуат Сайфитдинов предложил предусмотреть для пенсионеров в рамках про
граммы «Сотрудничество» дополнительные преференции. Во встрече канди
датов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия»
по выборам губернатора Тюменской области с партийным активом приняли
участие 777 руководителей первичных партийных организаций из муниципа
литетов юга Тюменской области.

Следующие встречи в рамках праймериз «Единой России» по выборам гу
бернатора Тюменской области состоялись 27 июня в ХантыМансийске и 28
июня в Новом Уренгое. 18 июля в Тюмени состоится конференция региональ
ного отделения партии, где тайным голосованием будет избран один кандидат.
Итоговое решение направят на согласование в президиум генсовета партии. 

 Из года в год июнь становится для нас
одним из самых плодотворных месяцев.
Прежде всего, с началом лета приходит и
пятая трудовая четверть для детей. В рай
оне уделяется большое внимание прове
дению летней оздоровительной кампании
– нынешним летом в лагерях дневного пре
бывания должны отдохнуть более 1700 ре
бятишек. Кроме того, в каждом сельском
поселении организованы рабочие места
для несовершеннолетних – для этого в
бюджетах на местах предусмотрены до
полнительные денежные средства. Также
в этой деятельности нам оказывается под
держка из регионального бюджета – здесь
задействован Центр занятости населения
Ярковского района. 

 Пару слов о посевной. Насколько
сложной, на ваш взгляд, она выдалась
для земледельцев? 

 Июнь – традиционный месяц окончания
сева и начала работ по заготовке кормов.
Первый месяц нынешнего лета действи
тельно оказался достаточно сложным как
по погодным условиям, так и по срокам про
ведения и завершения посевных работ. Но,
к чести аграриев Ярковского района, им уда
лось выполнить все необходимые регла
ментные работы, явных нарушений сево
оборота на сегодняшний день у нас нет. 

Что касается кормозаготовки, то здесь
тоже имеется недельное отставание от уже
сложившихся многолетних сроков прове
дения таких работ. Тем не менее, больших
опасений за то, что хозяйства района не
наберут нужного количества кормов, нет.
Все сельхозпредприятия сейчас работают
в штатном режиме, их руководители всегда
на связи с нами. 

 Лето – это и время проведения ре
монтов… 

 Да, с июня в районе началась активная
фаза работ, связанных с благоустройством,
капитальным ремонтом жилого фонда,
подготовкой к новому отопительному се
зону. На торгах определились организации
подрядчики по выполнению этих работ. В
частности, сегодня ведется капитальный
ремонт жилого фонда в поселке Усть
Тавда, ряда многоквартирных домов в рай
центре. Мы поддерживаем тесный контакт
с населением, проживающим в таком жи
лье, учитываем и его интересы. 

К примеру, в текущем году в одном из
домовмногоквартирников была  заплани
рована замена системы водоснабжения. А
в 2019 году там же, в соответствии с суще
ствующим законодательством, необходимо
провести ремонт канализации и тепло
снабжения. Сами жильцы предложили от
казаться от ремонта в нынешнем году с

тем, чтобы провести все регламентные ра
боты по воде, канализации и теплу одно
временно в следующем году. Разумеется,
такие изменения необходимо подтвердить
большим пакетом документов, согласием
жителей, письмами – все это делается
нами ради удобства людей. 

 Опять же ради удобства жителей
и гостей райцентра сдвинулось с
«мертвой точки» строительство
тротуаров по улице Декабристов? 

 Строительство тротуаров по улицам
Декабристов и Мира мы постарались вы
ставить на торги еще весной. В итоге, на
сегодняшний день основные работы по Де
кабристов уже выполнены. Там сформи
рован створ, но асфальтирование пока не
проводилось, так как не выполнен ряд дру
гих работ, в частности не восстановлены
канавы, оказавшиеся частично подсыпан
ными. Тем не менее, подрядчик обещает
завершить строительство в установленные
сроки. Сейчас, кстати, строители уже пе
решли на улицу Мира, где частично демон
тируется старый тротуар и формируется
створ нового. 

 В нынешнем июне в Ярково впер
вые за последние десять лет состо
ялся областной национальный празд
ник чувашского народа «Акатуй».
Проведение мероприятий подобного
масштаба становится для нас уже
традицией? 

 Действительно, проведение праздни
ков такого уровня стало для Ярковского
района доброй традицией. Напомню, в
июле прошлого года мы приняли у себя
областной праздник татарского народа
«Сабантуй», а в этом году тот же стадион
«Сибиряк» стал местом проведения об
ластного «Акатуя». Каждый из них симво
лизирует окончание весенних полевых ра
бот, это праздники добра, мира и благо
получия. Надеюсь, что и «Сабантуй», и
«Акатуй», судя по отзывам участников,
прошли у нас на должном уровне. 

Кроме того, не так давно делегация Яр
ковского района приняла участие в нынеш
нем региональном «Сабантуе», прошед
шем в Нижней Тавде. Активно выступили
там, получив достойные награды, наши
коллективы художественной самодеятель
ности, отличились, как в личном первен
стве, так и в общекомандном зачете, и
спортсмены. В частности, один из них при
вез из Нижней Тавды призовое место с со
ревнований по скачкам. В итоге, мы оста
лись довольными своим участием в этом
замечательном празднике. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, Василий КОЛЧАНОВ 
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Завершился первый месяц нынешнего лета. Несмотря на всевозможные
погодные «капризы», он оказался насыщенным событиями для предприятий,
учреждений и организаций района. Итоги июня 2018 года газете прокоммен
тировал глава администрации Ярковского района Евгений ЩУКИН. 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В июне нынешнего года в Пензенской об
ласти объявили карантин по птичьему гриппу:
необходимые ограничительные мероприятия
введены в двух районах региона. Опасное за
болевание выявлено на птицефабриках
«Черкизово» и «Вертуновка». На сегодняш
ний день птичий грипп в Пензенской области
локализован и уничтожен, но карантин еще
не снят.

«Всего в европейской части России в этом
году выявлено тридцать случаев птичьего
гриппа, – отмечает главный ветврач Ярков
ского района Александр Попов. – Поэтому мы
должны быть бдительными. Сегодня в сель
ской местности достаточно часто торгуют
птенцами без сопроводительных ветеринар
ных документов. При этом совершенно не
известно, откуда данный товар у подпольных
торговцев».

Хотя «Ярковские известия» уже неодно
кратно публиковали информацию о профи
лактике гриппа птиц, считаем нужным напомнить о ней еще раз. Итак, чтобы избе
жать заражения, следует соблюдать следующие правила:

• Избегайте контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах,
рынках и местах массового скопления птицы на открытых водоемах. Выгул до
машней птицы должен проводиться лишь на частных подворьях граждан.

• Избегайте прямого контакта с домашней птицей, дикой птицей или их по
метом; в случае контакта – тщательно мойте руки с мылом и водой.

• Принимайте в пищу только тщательно приготовленное мясо птицы или
яйца;

• Чаще мойте руки.
• Прикрывайте нос и рот при чихании или кашле салфеткой, которую впо

следствии необходимо выбросить в мусорный ящик.
• Избегайте мест скопления людей и контакта с больными людьми с высокой

температурой.
• При появлении симптомов респираторных заболеваний наденьте маску и

незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.
• Если при возвращении из поездки в ту или иную страну, регион у вас появились

лихорадка или гриппоподобные симптомы – необходимо своевременно обра
титься к врачу, предоставив информацию о посещенных странах, регионах и
сроках пребывания там.

Владислав ЗАХАРОВ

И СНОВА ПТИЧИЙ ГРИПП 

Народное пение – уникальная возмож
ность для каждого человека почувство
вать себя частью своего народа и народ
ных традиций великой страны. Именно к
этому приучает наших детей руководитель
ансамбля народной песни «Казачата»
Елена Пешехонова, работающая с ребя
тами на протяжении семи лет. 

Она очень тщательно относится к под
бору репертуара для своего коллектива,
собирая песенный материал для того, что
бы не были забыты истоки народной куль
туры. Умелое руководство позволяет «Ка
зачатам» исполнять песни как под музы
кальное сопровождение, так и а капелла.
Высокая техничность исполнения, художе
ственный вкус – все это составляющие
профессионализма Елены Викторовны. 

Сегодня ни одно массовое мероприя
тие районного масштаба не обходится без
выступления этого коллектива. За время
работы ансамбль приобрел заслуженную
популярность на областных фестивалях
и всероссийских конкурсах народного
творчества. Мы гордимся тем, что наши
дети являются частичкой целого коллек
тива, завоевывающего высокие награды
на конкурсах различного уровня. 

Хотим выразить глубокую признатель
ность и благодарность Елене Пешехоновой
за профессиональное мастерство и педа
гогический талант, душевную щедрость и
воспитание наших детей в течение этих
лет. Она открыла своим воспитанникам не
повторимый мир народной песни, умело
ведя их по тропинкам любви и доброты,
зажигая в их трепетных сердцах огонек лю
бознательности. Она учила и учит детей
терпению, любви, пониманию народной
музыки, которая, в свою очередь, развива
ет умение чувствовать, мыслить, выражать

себя и понимать других. Елена Викторовна
не просто выполняет свою работу, а делает
это с душой, с открытым сердцем. 

Вчера, 2 июля, руководитель ансамбля
«Казачата» отметила свой день рождения.
Мы говорим ей «спасибо» за все, что она
делает для наших детей и надеемся, что
она воспитает еще не одно поколение та
лантливых исполнителей народных песен.

Поздравляем Елену Викторовну с днем
рождения и желаем ей отличного настрое
ния, много счастья, радости и добра! 

Родители участников ансамбля 
народной песни «Казачата»

ДОСУГ

Зажигающая  «звездочки» 

Социальный проект «Старость меня
дома не застанет, я в дороге, я в пути»,
финансируемый Фондом президентских
грантов, помог десяткам пенсионеров Яр
ковского района взглянуть на мир вокруг
поновому. Виртуальные экскурсии по го
родам России, творческие мастерклассы,
поездки по Тюменской области и просто
встречи для общения – благодаря проекту
такой альтернативный способ проведения
«заслуженного отдыха» стал доступен по
жилым людям. Его участники уже побы
вали в Тюмени и Талице Свердловской
области. На прошлой неделе на туристи
ческой карте проекта появилась еще одна
отметка – Тобольск.

Знакомство с жемчужиной Сибири яр
ковчане начали в пути. Участница поездки
Надежда Матаева рассказала путеше
ственникам об истории древнего города,
о самых значимых событиях в его жизни.

Так что в Тобольск наши туристы приехали
уже подготовленными. В городе их ждали
обзорная экскурсия, посещение Тоболь
ского кремля, музеев «Дворец Намест
ника» и семьи императора Николая II –
последний открылся всего два месяца на
зад. Тобольск – туристическая мекка Си
бири, в которой на сегодняшний день по
бывали уже многие. Но каждая поездка
сюда дает возможность заново открыть те
или иные грани древнего города.

Пожилые люди, уже ставшие участника
ми социального проекта, увлеченно расска
зывают знакомым о своих поездках по Тю
менской области, виртуальных экскурсиях
по стране. Возвращаясь из очередного пу
тешествия, они начинают мечтать о следу
ющем. Теперь они знают: пенсионный воз
раст – не повод сидеть дома, а, напротив,
самое время попробовать чтото новое.

Юлия КОТИКОВА 

Ярковчане открывают Тобольск

РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ ОГРАНИЧАТ 

НА ЗАМЕТКУ

Изменение тарифов на коммуналь
ные ресурсы всегда вызывает самый
пристальный интерес у жителей. Слиш
ком высокие расценки могут стать тяже
лым бременем для населения, а зани
женные не позволят регулируемым
компаниям вести нормальную хозяй
ственную деятельность, влекут риски
сбоев в ресурсоснабжении. Для того,
чтобы тарифы позволяли инженерным
системам стабильно работать и разви
ваться, их ежегодно корректируют. Не
стал исключением и нынешний год. 

В соответствии с законодательством,
с 1 июля 2018 года в Тюменской области
изменяются тарифы на электрическую и
тепловую энергию, водоснабжение и во
доотведение, а также на газ. Корректи
ровка тарифов, помимо инфляционной
составляющей, учла увеличение затрат
на ремонты, реконструкцию и создание
новых инженерных сетей. Рост экономи
чески обоснованных тарифов для каж
дой организации разный и имеет объ
ективное обоснование.

Вместе с ростом тарифов для жителей
области изменится и стоимость комму
нальных услуг. При этом, независимо от
роста экономически обоснованных тари
фов, рост совокупного коммунального
платежа ограничен в регионе на уровне
4,5 процентов. Если экономически об
основанный тариф вырос больше данной
цифры, то регулятор устанавливает
льготный тариф для населения с ростом,
равным 4,5 процентам, а выпадающие
доходы возмещаются ресурсоснабжаю
щей организации из областного бюджета.

В 2018 году из более чем четырехсот
тарифов на тепловую энергию, воду и
водоотведение 175 тарифов 72 ресур
соснабжающих организаций увеличи
лись больше, чем на 4,5 процента. Для

жителей, получающих ресурсы от дан
ных  организаций, установлены льготные
тарифы.

Например, для жителей Тюмени
льготный тариф на тепловую энергию от
распределительных тепловых сетей с 1
июля увеличится примерно на 54 рубля
за гигакалорию, льготный тариф на хо
лодную воду – на 1,29 рубля за кубиче
ский метр, льготный тариф на водоотве
дение – на 82 копейки за кубический
метр, льготная цена на сжиженный газ
вырастет примерно на два рубля. Уста
новления льготных тарифов на электри
ческую энергию и природный газ для на
селения не потребовалось, так как рост
экономически обоснованных тарифов
(цен) не превысит 3,7 и 3,3 процента со
ответственно.

Таким образом, совокупный комму
нальный платеж семьи тюменцев, со
стоящей из трех человек и проживающей
в квартире площадью 54 квадратных
метра в доме, присоединенном к распре
делительным тепловым сетям, введен
ном в эксплуатацию до 1 июля 2014 года,
в июле по сравнению с июнем 2018 года
увеличится на 111 рублей, а в отопитель
ный период, по сравнению с декабрем
2017 года, – на 193 рубля.

Благодаря мерам, принимаемым в ре
гионе по защите граждан и установле
нию для них льготных тарифов, совокуп
ный платеж населения за коммунальные
услуги во втором полугодии 2018 года
попрежнему останется одним из самых
низких в Уральском федеральном
округе. С информацией об установлен
ных тарифах можно ознакомиться на
официальном сайте правительства Тю
менской области www.admtyumen.ru в
разделе «Горячие темы»/«Сколько мы
платим за услуги ЖКХ?». 



  Нам повезло с погодой –
день выдался теплым и солнеч
ным. В Екатеринбург мы при
ехали в день игры и удачно при
парковались возле стадиона
за несколько часов до матча. Го
род был заполнен болельщи

ками. Мексиканцев было намно
го больше, но шведы двинули
на стадион организованной ко
лонной, пели песни и выглядели
уверенно. Мы присоединились к
скандинавам и шли до стади
она вместе с ними. Это была

желтая река в зеленом океане
мексиканцев. Зашли очень бы
стро, наверное, минут за пять.
Все очень организованно, все
досмотры. Волонтеры подсказы
вают, куда идти. Наши места
были по центру, но достаточно
высоко. Рядом сидели и шведы,
и мексиканцы. Весь матч они
кричали речевки. После швед
ских голов мексиканцы начали
кидаться пластиковыми стака
нами с пивом, но уже в конце
матча стало известно, что Юж
ная Корея забила Германии, а
этот результат выводил в плей
офф обе команды. Болельщи
ки начали обниматься и вместе
стали кричать «Корея, Корея».
Трибуны мы покинули также
быстро, вышли в город, где уже
вовсю шло празднование выхо
да обеих команд в следующий
раунд.    
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СПОРТ

Победа 
перед поездкой 
в Уват
Очередные матчи в рамках чемпионата Тюменской области

по футболу провел ярковский «Сибиряк» – один из лидеров
первенства. На прошлой неделе ярковчане отправились к глав
ному сопернику и соседу по турнирной таблице – тюменскому
«Олимпу».

Матч ведущих команд на верхнем поле стадиона «Геолог» сло
жился достаточно драматично. Уже на 10й минуте ярковчане вышли
вперед: гол на счету Юрия Кобзаренко. В первом тайме больше
голов не было. Во втором тайме игра со стороны хозяев приобрела
грубый характер, а судьи пропустили ряд явных нарушений. Действия
соперника привели к повреждениям у Дмитрия Леонтьева и Сергея
Макарова. Травмы получили Марат Яруков и Сарвар Каримбоев, у
которого диагностирован разрыв крестообразных связок. Хозяева
доигрывали встречу в меньшинстве, сравняв, тем не менее, счет из
явного офсайда. В концовке «Олимп» забивает второй, победный
гол – 2:1, победа тюменской команды и первое поражение «Сиби
ряка» в сезоне.

В прошедшее воскресенье ярковчане принимали упоровцев – уве
ренная победа со счетом 3:0. Этот матч стал последней проверкой
перед поездкой сборной команды района на финальные Губернские
игры в Уват. Напомним, что в Увате сейчас проводятся главные лет
ние игры региона, сборная Ярковского района принимает участие в
семи видах программы. Неплохие шансы имеем в легкой атлетике,
лапте, гирях, армрестлинге. О выступлениях ярковчан – в следующих
номерах газеты.    

В воскресенье миллионы россиян стали свиде
телями исторической победы сборной России в пер
вом раунде плейофф чемпионата мира над Испа
нией. Играя от обороны, наши футболисты первы
ми пропустили, но перед самым перерывом Дзюба
с пенальти счет сравнял. Ничья в основное и до
полнительное время и серия пенальти, в которой
блестяще сыграл наш вратарь Игорь Акинфеев.
Россия вышла в одну четвертую финала, и наши
парни своей игрой и результатом сделали счастли
выми всю страну. У нас ведь обычно от любви до
ненависти один шаг, и многие эксперты, в особен
ности так называемые «диванные», перед турни
ром ярких выражений в адрес игроков и тренера
Черчесова не жалели. Они приутихли после побед
над Саудовской Аравией и Египтом, а вот после
проигрыша Уругваю продолжили упражняться в эф
фектности определений, хотя стоит признать, тон

уже был другой, всетаки главную задачу на тот
момент сборная решила.       

В тот же день определился и соперник россиян
по четвертьфиналу. Им стала сборная Хорватии,
также по пенальти победившая датчан. Игра со
стоится 7 июля в Сочи. Естественно, что билетов на
этот матч, впрочем, как и на другие четвертьфиналы,
в продаже уже давно нет. Сборной России пожелаем
отличной игры, и как бы не завершилась встреча с
грозными хорватами, безусловно, наша команда уже
прыгнула выше головы, ворвавшись в восьмерку
лучших команд чемпионата. А болельщикам, осо
бенно тем, кто любит информировать обществен
ность о своих внезапно пришедших мыслях относи
тельно футбола и футболистов, которых эти
гореэксперты до этого не знали и не видели, хочется
сказать, что в данном  случае признаком ума станет
вежливая сдержанность. Просто смотрите футбол!  

Россия наказала Испанию

Желтая река в зеленом океане
Четыре матча группового этапа чемпионата мира принял Екатеринбург. Самая захватываю

щая по антуражу вывеска случилась на заключительной, четвертой игре. 27 июня в столицу
Урала пожаловали Мексика и Швеция – лидеры группы F. Вместе с ними – их колоритные и
такие разные болельщики. Из Ярково на игру отправился Сергей Иванов. И вот что он нам рас
сказал о том безумном вечере в Екатеринбурге.



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 июля 2018 г.6 стр.стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 июня 2018 года                                                                                     № 669

с. Ярково 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ярковского муниципального района 

от 01.02.2017 г. № 84

На основании протокола Комиссии по организации поэтапного предоставления го
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Тюменской обла
сти от 5 июня 2018 года № 1 (32):

1. Внести изменения в распоряжение администрации Ярковского муниципального
района от 01.02.2017 г. № 84 «О внесении изменений в распоряжение администрации
Ярковского муниципального района от 17.03.2016 г. № 337», изложив приложение в
новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу информационных технологий и защиты информации опубликовать на
стоящее распоряжение в СМИ и разместить на официальном сайте Ярковского муни
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы района, управляющего делами.

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

Приложение к распоряжению администрации 
Ярковского муниципального района 

от 22 июня 2018 г. № 669 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг и переданных государственных услуг, 

предоставляемых в сети МФЦ Тюменской области 
на территории Ярковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2018 года № 47

с. Ярково

О внесении изменений в постановление
администрации района от 15.01.2013 г. № 1  

Внести изменения в приложение постановления администрации Ярковского муни
ципального района от 15.01.2013 г. № 1 «Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах и референдумах», изложив приложение к настоящему постановлению в
новой редакции согласно приложению.                                                                                                

Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Ярковские известия»
и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района.                                      

Постановление администрации Ярковского муниципального района от 24.01.2018 г.
№ 3 «О внесении изменений в постановление администрации района  от 15.01.2013 г.
№ 1» считать утратившим силу.                                          

Глава района  Е.Г. ЩУКИН

Приложение к постановлению администрации района
от 06 июня 2018 г. № 47

СПИСОК
избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения

участковых комиссий и помещений для голосования, подсчета голосов
избирателей на выборах и референдумах

на территории Ярковского муниципального района

1. ГИЛЕВСКИЙ № 2801
Населенные пункты: с. Гилево, д. Березов Яр, д. Бачкун, д. Дуброва.
Адрес помещения: с. Гилево, Гилевский сельский клуб МАУ «Культура», ул. Цент

ральная, д. 31.
Тел. 83453137137.

2. АКСАРИНСКИЙ № 2802
Населенные пункты: д. Аксарина, д. Антипина, с. Бачелино, д. Шатанова.
Адрес помещения: д. Аксарина, МАОУ «Аксаринская средняя общеобразовательная

школа», ул. Сосновая, д. 3.
Тел. 83453136718.

3. ПЛЕХАНОВСКИЙ № 2803
Населенные пункты: с. Плеханово, д. Тараканова, д. Сакандыкова, д. Александровка,

с. Верхнесидорово.
Адрес помещения: с. Плеханово, филиал МАОУ «Аксаринская средняя общеобра

зовательная школа» «Плехановская средняя  общеобразовательная школа», ул. Школь
ная, д. 8.

Тел. 83453133344.

4. УСТЬТАВДИНСКИЙ № 2804
Населенные пункты: д. Малый Эсаул, д. Ульянова, п. УстьТавда, д. Большой Крас

нояр.
Адрес помещения: п. УстьТавда, УстьТавдинский сельский клуб МАУ «Культура»,

ул. Мира, д. 3А.
Тел. сот. 89026229998.

5. КАРАУЛЬНОЯРСКИЙ № 2805
Населенные пункты: с. Караульнояр, д. Новокурская.
Адрес помещения: с. Караульнояр, Караульноярский  сельский клуб 
МАУ «Культура», ул. Советская, д. 24.
Тел. 83453144238.

6. УСАЛЬСКИЙ № 2806
Населенные пункты: с. Усалка.
Адрес помещения: с. Усалка, филиал МАОУ «Ярковская средняя общеобразова

тельная школа» «Усальская начальная общеобразовательная школа», ул.  Школьная,
д. 2. 

Тел. 83453142349.
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7. ПОКРОВСКИЙ № 2807
Населенные пункты: с. Покровское, д. Дулепина, д. Никитина.
Адрес помещения: с. Покровское, Покровский сельский клуб МАУ «Культура», ул.

Советская, д.66.                
Тел. 83453132253.              

8. ИЕВЛЕВСКИЙ № 2808
Населенные пункты: с. Иевлево, д. Ганихина, д. Первомаевка.
Адрес помещения: с. Иевлево, Иевлевский сельский клуб МАУ «Культура», ул. Во

допроводная, д. 7.
Тел. 83453138283.

9. НОВОСЕЛОВСКИЙ № 2809
Населенные пункты: с. Новоселово, д. Чеганова, д. Плавнова.
Адрес помещения: с. Новоселово, филиал МАОУ «Староалександровская средняя

общеобразовательная школа им. Калиева А.М.» «Новоселовская средняя общеобра
зовательная школа имени А.Т. Колчанова», ул. Центральная, д. 12.

Тел. 83453148631.

10. ВАРВАРИНСКИЙ № 2810
Населенные пункты: д. Варвара, пос. Варваринский.
Адрес помещения: д. Варвара, филиал МАОУ «Староалександровская средняя об

щеобразовательная школа им. Калиева А.М.» «Варваринская средняя общеобразова
тельная школа», ул. Школьная, д. 23.

Тел. 83453135246.

11. НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 2811
Населенные пункты: с. Новоалександровка, д. Михайловка.   
Адрес помещения: с. Новоалександровка, филиал МАОУ «Староалександровская

средняя общеобразовательная школа им. Калиева А.М.» «Новоалександровская сред
няя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Митрошина Павла
Александровича», ул. Центральная, д. 57.

Тел. 83453146316.

12. НОВОНЕРДИНСКИЙ № 2812
Населенные пункты: д. Новонерда, с. Агалья, д. Новотроицкая, д. Никольская.   
Адрес помещения: д. Новонерда, Новонердинский сельский клуб МАУ «Культура»,

ул. Мира, д. 31.
Тел. 83453146216.

13. НОВОКАИШКУЛЬСКИЙ № 2813
Населенные пункты: с. Новокаишкуль, д. Старый Каишкуль.
Адрес помещения: с. Новокаишкуль, филиал МАОУ «Староалександровская средняя

общеобразовательная школа им. Калиева А.М.» «Новокаишкульская средняя обще
образовательная школа», ул. Полевая, д. 22.

Тел. 83453146373.

14. МАРАНСКИЙ № 2814
Населенные пункты: с. Маранка, д. Бигила, д. Бор, с. Матмасы. 
Адрес помещения: с. Маранка, филиал МАОУ «Староалександровская средняя об

щеобразовательная школа им. Калиева А.М.» «Маранская средняя общеобразова
тельная школа имени первого   председателя колхоза «Красная волна» Д.Д. Калашни
кова», ул. Школьная, д. 19.

Тел. 83453128233.

15. КАРБАНСКИЙ № 2815
Населенные пункты: д. Карбаны, д. Юртобор, д. Тарханы.
Адрес помещения: д. Карбаны, филиал МАОУ «Староалександровская средняя

общеобразовательная школа им. Калиева А.М.» «Карбанская основная общеобразо
вательная школа имени Героя Советского Союза Х.А. Неатбакова», ул. Школьная, д. 8.

Тел. 83453127306.

16.  ЧЕЧКИНСКИЙ № 2816
Населенные пункты: с. Чечкино, д. Малая Чечкина.
Адрес помещения: с. Чечкино, Чечкинский сельский клуб МАУ «Культура», ул. Мира,

д. 83.
Тел. 83453127943.

17. СТАРОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ № 2817
Населенные пункты: с. Староалександровка, д. Куртюганы.
Адрес помещения: с. Староалександровка, Староалександровский сельский клуб

МАУ «Культура», ул. Советская, д. 13.
Тел. 83453130421.

18. ДУБРОВИНСКИЙ № 2818
Населенные пункты: с. Дубровное, пос. Веселый, д. Щучья, д. Космакова.    
Адрес помещения: с. Дубровное, Дубровинский сельский клуб МАУ «Культура», ул.

Центральная, д. 5.
Тел. 83453139195.

19. МОТУШИНСКИЙ № 2819
Населенные пункты:  д. Мотуши.
Адрес помещения: д. Мотуши, Мотушинский сельский клуб МАУ «Культура», ул.

Центральная,  д. 16.
Тел.: 83453127858.

20. СОРОКИНСКИЙ № 2820
Населенные пункты: с. Сорокино, д. Липовка, д. Мазурова, п. Советский.   
Адрес помещения: с. Сорокино, Сорокинский сельский клуб МАУ «Культура», 

ул. Центральная, д. 2.
Тел. 83453134455.

21. СЕИТОВСКИЙ  № 2821
Населенные пункты: с. Сеиты, д. Еманаул.
Адрес помещения: с. Сеиты, филиал МАОУ «Аксаринская средняя общеобразова

тельная школа» «Сеитовская основная общеобразовательная школа», ул. Централь
ная, д. 39.

Тел. сот. 89026248889.

22. ЩЕТКОВСКИЙ № 2822
Населенные пункты: с. Щетково, д. Иска, п. Заречный, п. Шпалозаводский, д. Арта

монова.
Адрес помещения: с. Щетково, Щетковский сельский клуб МАУ «Культура», ул. Бе

реговая, д. 1а.
Тел. 83453141565.

23. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ № 2823
Населенные пункты: д. Петропавловка, п. Абаевский, д. Комарица.
Адрес помещения: д. Петропавловка, Петропавловский сельский клуб МАУ «Куль

тура», ул. Гагарина, д. 19.
Тел. сот. 89044996910.

24. ЯРКОВСКИЙ № 2824
Населенные пункты: с. Южаково, с. Ярково: пер. Дорожный, пер. Транспортный,

пер. Тихий, ул. Восточная, ул. Надежды, ул. Сотникова, ул. Песчаная, ул. Курортная,
ул. Речная, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Межквартальная, ул.
Декабристов, ул. Ленина, ул. им. Калиева, ул. Сиреневая, ул. Первоапрельская, ул.
Таежная, ул. Нагорная, ул. Кедровая, ул. Липовая, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул.
Новая, ул. Первомайская, пер. Заречный.

Адрес помещения: с. Ярково, Ярковский Центр культуры и досуга МАУ «Культура»,
ул. Пионерская, д. 96.

Тел. 83453127113.

25. ЯРКОВСКИЙ № 2825
Населенные пункты: с. Ярково: пер. Республики, пер. Светлый, ул. Южная, ул. Л.

Толстого, ул. 40 лет Октября, ул. Полевая, ул. Челюскинцев, ул. Садовая, ул. Рабочая,
ул. Советская, ул. Партизанская, ул. Колхозная, ул. Береговая, ул. Крупской, ул. Пан
филовцев, ул. Луговая, ул. Сибирская, ул. Северная, ул. Степная, ул. Республики, ул.
Строителей, ул. Зеленая.

Адрес помещения: с. Ярково, МАОУ «Ярковская средняя общеобразовательная
школа», ул. Полевая, д. 9.

Тел. 83453126802.

26. ЯРКОВСКИЙ № 2826
Населенные пункты: п. Мостовой, п. Светлоозерский, с. Ярково: пер. Майский, пер.

Прохладный, пер. Цветочный, пер. Зеленый, пер. Южаковский, пер. Сосновый, ул.
Аэродромная, ул. Газовиков, ул. Мира, ул. С. Новикова, ул. Первостроителей, ул. 30
лет Победы, ул. Центральная, ул. Льнозаводская, ул. Светлоозерская, ул. Парковая,
ул. Дружбы, ул. Мелиораторов, ул. Озерная, ул. Энергетиков, ул. Весенняя, ул. Энту
зиастов, ул. Трактовая, ул. Березовая, ул. Дачная, ул. Тополиная, ул. Дзержинского,
ул. Вербная, ул. Набережная, ул. Талицкая, ул. Юбилейная, ул. Светлая, ул. Новоселов,
ул. Молодежная, ул. Механизаторов, ул. им. Ю.В. Обруча, ул. Большая, ул. Проф
союзная, ул. Союзная, ул. Рябиновая, ул. Яблоневая, ул. Депутатская, пер. Тобольный,
пер. Ягодный, пер. Спасателей, пер. Свободы, пер. Охотников.

Адрес помещения: с. Ярково, СОК «Газовик» МАУ «Молодежный центр» Ярковского
муниципального района, ул. Мира, д. 27.

Тел.: 83453126972.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

от 20 апреля 2018 года № 19
с. Новоалександровка

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Новоалександровского сельского поселения за 1 квартал 2018 года

В соответствии с п.3 ст.264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе
в Новоалександровском сельском поселении, утвержденным решением Думы Ново
александровского сельского поселения от 12.08.2011 г. № 35 (с изменениями от
22.05.2015 № 151, от 29.03.2016 № 24), руководствуясь статьями 6, 50 Устава Ново
александровского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоалександровского сельского посе
ления за 1 квартал 2018 года:

1.1. по доходам в сумме 1671,2 тыс. руб.,
1.2. по расходам в сумме 845,2 тыс. руб.,
1.3. по источникам финансирования дефицита в сумме 826,0 тыс. руб. согласно

приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в СМИ, распоряжение и отчет об испол

нении бюджета разместить на официальном сайте в сети Интернет.
Глава  В.А. РЕПИН
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В с. Щетково квартира (90,47 кв. м). 
Тел.: 89829103304.

ÇëÖ Ñãü äêéÇãà à îÄëÄÑÄ.
А так же окна, двери пластиковые.

Трубы и прожилины всегда в наличии.
Тел.: 89504841626, 89199575680

(Людмила).

Грузоперевозки. Газель. Тел.: 89026229822.                         Реклама

Песок, глина а/м МАЗ (10 тонн), Цена 4000 руб. 
Тел.: 89028129809.

Изготовление кованых изделий и металлоконструкций под за
каз. Большой выбор эскизов, индивидуальный подход, доступные
цены. Тел: 89220477714. Эл. почта: sold777@mail.ru.            Реклама

а/м «Волга 31105», 2005 г.в.Цена 80000 руб., торг. 
Тел.: 89044981205.

В с. Ярково дом. Тел.: 89829245938.

Бригада строителей выполнит ремонтностроительные работы.
Тел.: 89526874177 (Шароф).                                                      Реклама

В с. НАлександровка дом с земельным участком (28 соток), воз
можно под материнский капитал. Цена 350000 руб. 
Тел.: 89617812491.

ЧИСТКА ПОДУШЕК у дома, выезд по району. 
Тел.: 89526768060.                                                                       Реклама

Невод (110 м), лодочный мотор «Ветерок
8Э». Тел.: 89504858398.

В с. Ярково благоустроенный дом продам или обменяю. 
Тел.: 89829343477.

ТРУБЫ ЗАБОРНЫЕ, 
ПРОЖИЛИНЫ (20х40х1,5), 

ПРОФНАСТИЛ по 2 м – в наличии. 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ. 

Тел.: 89028129369.

Натяжные потолки. Недорого. Тел.: 89523496866.                 Реклама

Бурение скважин. Тел.: 89324763886.                                     Реклама

Грузоперевозки. ГородМежгород. 5 т грузовик с манипулятором.
Тел.: 89199382101.                                                                      Реклама

Дом (96 кв.м), зем. участок (12 сот.). Возможен обмен на благо
устроенную квартиру. Тел.: 89504872736.

В с. Ярково дом с мансардой (105 кв. м), газ, вода (колодец), септик,
зем. участок (12 сот.), сад, баня, гараж. 
Тел.: 89923064263.

Ремонт и диагностика электробензоинструмента, мототехники,
велосипедов. Тел.: 89028505048.                                            Реклама

Требуются установщики окон, потолков. Тел.: 89044635066.
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РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЖА

ИНФОРМАЦИЯ

Работа на автомойке 109 км. Ярково. Тел.: 89504948594.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка образованного из земель, на

ходящихся в долевой собственности
бывшего колхоза «Свободный труд».

Заказчиком работ является Дружинин Иван Петрович (по Дове
ренности №12 от 17.05.2018 г., №15 от 18.05.2018 г., №7 от
26.04.2018 г., №8 от 26.04.2018 г., №16 от 18.05.2018 г., №9 от
26.04.2018 г., №13 от 17.05.2018 г., №11 от 28.04.2018 г., №10 от
27.04.2018 г., тел. 89504800830, почтовый адрес: 626054, Тюмен
ская область, Ярковский район, с. Усалка, ул. Школьная, д. 17.

Кадастровый инженер Ходырев Владимир Иванович, № квалифи
кационного аттестата №7211177, выдан 05.03.2011 г. почтовый ад
рес: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Ле
нина, 107, Email: yarterra@mail.ru, тел. (834531) 27335, сокращен
ное наименование юридического лица, работником которого яв
ляется кадастровый инженер – ООО «Центр кадастровых работ».

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел
– кадастровый номер 72:22:0000000:3281, адрес: Тюменская об
ласть, Ярковский район, Усальская сельская администрация, ориен
тировочно на запад 7000 м. от с. Усалка, ориентировочно на север
4000 м. от с. Усалка, ориентировочно на север 7000 м. от с. Усалка. 

С проектом межевания можно ознакомиться  по адресу: Тюмен
ская область, Ярковский район, с. Усалка, ул. Мира, 8 (здание адми
нистрации),  либо Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково,
ул. Ленина, 107 (тел. 8(34531)27335) в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных уча
стков, обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей участков
направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу кадастрового инженера. 

УСЛУГИ

Парикмахерская без выходных и очередей, ул. Ленина, 49.   Реклама

Спутниковые антенны, окна, сайдинг. Тел.: 25638.

В с. Покровское новый дом (теплоблок) 64 кв. м, высокие потолки,
все коммуникации, зем. участок (15 сот.). Возможны варианты об
мена. Тел.: 89526779796.

В с. Покровское новый дом в черновой отделке, проведены комму
никации, зем. участок (12 сот.). Возможны варианты обмена. 
Тел.: 89526779796.

а/м ВАЗ21310 (Нива), 5дверка. Тел.: 89526767152.

СТУДИЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 
Тел.: 89504953824, 89504953820, 8(3452) 919344. 

Светильники в подарок.                         Реклама

СДАМ

Сдам квартиру (30 кв. м) в г. Тюмень. Тел.: 89044637563.

СНИМУ

СРОЧНО! Семья снимет благо
устроенную квартиру.  
Тел.: 89829417771.

1комн. квартира по ул. Мира, 7 Б. Тел.: 89505039727.

В центре с. Ярково 3комн. квартира. 
Тел.: 89504872736.

Первичная ветеранская организация Плехановского сельского
поселения выражает глубокие и искренние соболезнования
Хамитовой Магифире Якубовне в связи с уходом из жизни ее
мамы, участницы трудового фронта 

ХАМИТОВОЙ Минкамал Сайрановны
Скорбим и помним вместе с вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Педикюр классический. Тел.: 89224754498.                          Реклама

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM

РЕКЛАМА
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